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Актуальность диссертационного исследования, проведенного 
Семеновым А.С., каких-либо сомнений не вызывает. Любые изыскания, так или 
иначе направленные на совершенствование внешнефункциональной деятельности 
органов прокуратуры, должны приветствоваться. Речь идет о взаимодействии 
прокуроров с работниками органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, которое направлено на укрепление законности в стране.

Потребность научных исследований по рассматриваемой проблематике 
обусловлена не только наличием пробелов в теории прокурорской деятельности в 
современных условиях, но и актуализацией взаимодействия на фоне 
антикоррупционной политики государства. В частности, это соблюдение 
соответствующего законодательства и предотвращение конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе.

Научная новизна исследования. Автор в своей работе раскрыл сущность и 
важность взаимодействия как вспомогательного вида деятельности прокуратуры, а 
также внес предложения по ее оптимизации в части улучшения информационно- 
коммуникационной и организационной составляющих.

Диссертанту удалось достичь основной цели -  сформировать на основе 
изучения сущности, содержания и правовых основ взаимодействия прокуратуры е 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности свое видение его функциональной принадлежности. 
Новаторский характер имеет авторский подход в определении принципов и 
условий взаимодействия субъектов, а также цели, задач и предмета данной 
деятельности, ее основных направлений.

Теоретическое и практическое значение проведенного исследования. 
Новизна научных положений и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
заключается в обосновании выводов о важности взаимодействия в механизме 
обеспечения законности. В этом плане диссертация Семенова А.С. имеет ярко 
выраженное теоретическое и практическое значение, которое определяется 
оригинальностью раскрытия сущности самого процесса, характеризующегося 
принятием совместных решений, а также выполнением комплекса определенных 
действий.

Выводы и предложения, содержащиеся в работе, пополняют, в известной 
степени, теоретическую базу науки о прокурорской деятельности, могут служить 
основой для дальнейшего продолжения исследований по обозначенной 
проблематике.

Что касается практической значимости проведенного изыскания, то она 
выражается в выработке ряда весьма важных рекомендаций, направленных, с 
одной стороны, на совершенствование организационных основ взаимодействия 
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного
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самоуправления в сфере обеспечения законности, а, с другой стороны, на 
улучшение его правовой и интеллектуальной составляющих.

Высокая оценка результатов диссертации в то же время не исключает и ряд 
критических замечаний, что лишь подчеркивает самостоятельность и творческий 
подход к исследованию молодого ученого.

1. Возникает вопрос с выбором временного периода (1950-1980-е гг.) для
ретроспективного анализа взаимодействия прокуратуры с органами
государственной власти и управления в послевоенный советский период [с. 7, 16].

2. В положении 5, выносимом на защиту, под формами взаимодействия
понимаются наиболее результативные, оправдавшие себя на практике способы 
организации и осуществления совместной деятельности. Однако, как
представляется, такая формулировка отчасти является верной, поскольку форма это 
выражение чего либо вне зависимости от привязки к результату [с. 12, 13].

Высказанные замечания и не влияют на признание актуальности, высокой 
степени обоснованности, достоверности, теоретической и практической 
значимости исследования, новизны научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в работе.

Вывод: диссертация Семенова Андрея Сергеевича «Взаимодействие 
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере обеспечения законности» представляет собой 
самостоятельную научно-квалификационную работу, где содержится решение 
задачи, имеющей существенное значение для теории прокурорской деятельности, 
характеризуется научной новизной и практической направленностью, отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам подобного рода руководящими 
документами, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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